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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ МОБИЛЬНЫЕ КОМАНДНЫЕ ЦЕНТРЫ В 
ДОЛИНУ РЕКИ МОХОК ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ГРОЗЫ В 

ОФОРМЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ   
   

Мобильный командный центр Департамента финансовых услуг  будет 
развернут на территории округа Эркимер для оказания содействия 

жителям и владельцам бизнеса, пострадавшим от урагана на праздник 
Хэллоуин, вызвавшего отключение электроэнергии и наводнения  

   
Управления DHSES, DOT и Национальная гвардия продолжают операции по 

ликвидации стихийного бедствия  
   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о развертывании мобильного 
командного центра (Mobile Command Center) Департамента финансовых услуг в 
долине реки Мохок для оказания содействия в оформлении заявлений на 
получение страховых выплат жителям, пострадавшим от грозы на Хэллоуин, 
вызвавшей отключения электроэнергии и наводнения, что привело к объявлению 
чрезвычайного положения в 13 округах.  
   
"Мы продолжаем наши усилия по устранению последствий грозы, для чего мы 
привлекли дополнительных сотрудников и ресурсы для оказания пострадавшим 
жителям помощи на месте, персонально, и мы продолжаем призывать всех 
жителей проявлять крайнюю осторожность, – сказал губернатор Куомо. – Эти 
мобильные командные центры играют решающую роль в оказании помощи 
жителям в оформлении страховых претензий в случаях, когда их имущество 
пострадало, и я рекомендую всем жителям, если у вас есть вопросы по 
страхованию, обратитесь в командный центр и получите правдивую 
информацию".  
   
В связи с сильным ущербом зданиям и имуществу сотрудники Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services) обеспечат работу мобильных центров в округах Эркимер с 9:00 
до 17:00 с сегодняшнего дня до воскресенья с целью оказания помощи жителям и владельцам 
компаний в подаче заявлений на выплату страхового возмещения. Центр в округе Эркимер 
расположится в пожарном депо города Ньюпорт (Town of Newport Fire Department). Кроме этого, 
жители, не имеющие возможности посетить мобильный центр, смогут позвонить на горячую 
линию Департамента на случай стихийных бедствий (Department's Disaster Hotline) по номеру 800-



339-1759 с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30, чтобы получить помощь по вопросам, 
связанным со страховкой.  
   
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл: "DFS 
развертывает мобильный командный центр и направляет экспертов из отдела 
поддержки потребителей, чтобы помочь нуждающимся. Сотрудники управления 
DFS находятся прямо на месте происшествия и готовы помочь домовладельцам и 
предприятиям в оформлении страховых претензий, ответить на вопросы по 
выплате ипотечных кредитов и предоставить другую информацию. Я рекомендую 
жителям обратиться к DFS за информацией в связи с произошедшей ситуацией и 
экстремальными погодными явлениями".  
   
На прошлой неделе губернатор Эндрю М. Куомо объявил чрезвычайное 
положение в округах Каюга (Cayuga), Шатокуа (Chautauqua), Кортленд (Cortland), 
Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), Эссекс (Essex), Гамильтон (Hamilton), Эркимер 
(Herkimer), Монтгомери (Montgomery), Онейда (Oneida), Саратога (Saratoga) и 
Уоррен (Warren), поскольку сильные дожди и ветры скоростью 70 миль в час 
вызвали наводнения и перебои с электроэнергией на большей части территории 
штата. Кроме того, губернатор направил технику, ресурсы, сотрудников 
правительственных ведомств и 200 сотрудников Национальной гвардии (National 
Guard) для оказания помощи населенным пунктам в проведении операций по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и устранению завалов.  
   
Департамент транспорта сообщает, что все 118 закрытий дорог штата были вновь 
открыты по крайней мере с одной альтернативной полосой движения. Бригады 
DOT и подрядчики-ликвидаторы последствий аварийных ситуаций будут 
продолжать восстановительные работы, пока все дороги не будут полностью 
открыты. Управление энергоресурсами штата  Нью-Йорка и корпорация Canal 
Corporation продолжают оценивать ущерб, нанесенный ресурсам, и будут 
сотрудничать с местными муниципалитетами в любых необходимых выявленных 
ремонтных и восстановительных работах. Корпорация Canal Corporation 
планирует проведение работ на берегу Moyer Creek в Франкфорте.  
   
По мере того как аварийно-спасательные бригады Нью-Йорка, группы управления 
чрезвычайными ситуациями и Национальная гвардия остаются на местах, 
помогая местным партнерам в проведении операций по реагированию на грозу, 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
также уже направило специалистов, которые активно оценивают ущерб, чтобы 
подать заявку на потенциальную помощь от федерального правительства. 
Руководство Управления остается в постоянном контакте с FEMA для ходатайства 
об ускоренном рассмотрении ситуации с федеральной стороны, как только 
завершится оценка бедствия.  
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